
История образования Миасса типична 

для городов горнозаводской зоны 

Челябинской области. 

Первое поселение возникло в 1773 

году, когда выходец из тульского купечества 

Л. Лугинин начал строительство 

медеплавильного завода на реке Миасс у 

Чашковских гор, где были обнаружены 

богатейшие месторождения медных руд. 

Строительные работы были начаты в 1773 

году без официального разрешения. Завод 

был пущен 12 августа 1777 года, а дата 

подписания прошения о строительстве 

императрицей Екатериной II — 18 ноября 

1773 года — отмечается как день 

основания Миасса. 

В те времена официальное название 

будущего города было  «Мiясский завод 

Оренбургской губернiи Троицкаго уѣзда». 
 В первое десятилетие своего 

существования завод постепенно наращивал 

объемы производства: за 1777—1780 годы 

выпущено 12,9 тысяч пудов меди, за 1781—

1790 — 40,2 тысячи пудов. В 1787 году завод 

перешел к племянникам основателя — Ивану 

и Николаю Максимовичам Лугининым. В 

1798 году И.М. Лугинин продал предприятие 

казне, в 1799—1800 года выплавка меди не 

производилась. А к середине XIX века 

производство меди сократилось, и 

содержание завода стало убыточным, 

вследствие чего он был закрыт. 

Экономическому развитию Миасса 

способствовала разработка месторождений 

золота. В первой половине XIX века вся 

долина реки Миасс превратилась в огромный 

золотой промысел. В 1836 году здесь 

разрабатывались 54 рудника и 23 золотые 

россыпи. 

С середины XIX века появляется 

Миасское золотопромышленное 

товарищество графа Левашова, Дарагана и 

К°. Пайщиками были представители 

Петербургской аристократии. В границы 

отводов товарищества вошли все группы 

казенных приисков общей площадью 23394 

га. Товарищество допустило к разработке 

россыпей старателей, которые давали более 

половины всей продукции. 

С началом деятельности товарищества 

связано внедрение в золото добычное 

производство новых технических 

достижений, что, наряду с продолжающейся 

разработкой богатых россыпей, позволило 

достичь расцвета золотого промысла в 

Миасском районе. 

Золотодобыча оставалась основным 

градообразующим производством вплоть до 

начала XX века. После национализации 

крупные объединения развалились, и стали в 

основном вести незначительные 

старательские промыслы. 

К концу XIX века Миасс разросся и 

величать его стали уже не заводом, а 

селением.  Численность населения в 1897г. 

составляла 16100 человек. 

В годы первой мировой войны (в 1915 

году) царское правительство эвакуировало из 

Риги в Миасс пилозубный завод английской 

фирмы «Томас Фирт и сыновья». Через год 

состоялся пуск миасского напилочного 

завода, который долгое время был ведущим 

предприятием отрасли в стране и одним из 

лучших в мире.  

Вопрос о выделении Миасскому 

заводу статуса города решился в декабре 

1919 года на съезде тринадцати волостных 

ревкомов Троицкого уезда Челябинской 

области, состоявшемся в Миассе (неудобство 

административного подчинения Троицку 

тормозило развитие экономической жизни 

завода). С того времени Миасс стал сначала 

заштатным городом (то есть не имеющим 

уезда), а затем уездным. В 1926 году Миасс 

получает статус города. Численность 

населения к этому времени составляет уже 

20000 человек. 

В 1926 году в городе, помимо 

напилочного завода и приисков треста 

«Уралзолото», действовали ряд мелких 

предприятий, таких как горный отдел 

Златоустовского металлургического завода, 

занимавшегося добычей талька и других 

нерудных ископаемых, Северо-Ильменский и 

Чернореченский торфяники, три 

государственные мельницы, овчинно-шубный 

завод, кожзавод, типография, электростанция 

напилочного завода.  
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